
 

Приложение N 4. Перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия 

Приложение N 4 

к техническому регламенту ТС 

"О безопасности инфраструктуры 

железнодорожного транспорта" 

 

Перечень 

продукции, подлежащей декларированию соответствия 

 

  Код позиции по ТН 

ВЭД ТС 

1. Автоматизированные измерительные и 

контрольно-испытательные стенды и системы, применяемые на 

железнодорожном транспорте 

85 

2. Автоматизированные рабочие места работников подразделений 

железнодорожного транспорта, связанных с обеспечением 

безопасности движения и информационной безопасностью 

85 

3. Автоматизированные системы оперативного управления 

технологическими процессами, связанными с обеспечением 

безопасности движения и информационной безопасностью 

85 

4. Болты для рельсовых стыков 7302 

7318 

5. Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного 

пути 

7302 

7318 

6. Брусья деревянные для стрелочных переводов широкой колеи до 

их механической и защитной обработки 

4407 

7. Брусья деревянные для стрелочных переводов широкой колеи, 

пропитанные защитными средствами 

4407 

8. Брусья мостовые деревянные железных дорог широкой колеи до 

их механической и защитной обработки 

4406 

4407 

9. Брусья мостовые деревянные железных дорог широкой колеи, 

пропитанные защитными средствами 

4406 

4407 

10. Гайки для болтов рельсовых стыков 7318 

11. Гайки для закладных болтов рельсовых скреплений 

железнодорожного пути 

7318 

12. Гайки для клеммных болтов рельсовых скреплений 

железнодорожного пути 

7318 

13. Диодные заземлители устройств контактной сети 

электрифицированных железных дорог 

85 

14. Запорно-пломбировочные устройства 82 

84 

15. Костыли путевые 7317 00 

16. Подкладки костыльного скрепления железнодорожного пути 7302 

17. Программное обеспечение центров ситуационного управления 85 

18. Программные средства для автоматизированных систем 

оперативного управления движением поездов 

85 

19. Программные средства железнодорожного транспорта для 85 
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автоматизированных систем оперативного управления 

технологическими процессами, связанными с обеспечением 

безопасности движения и информационной безопасностью 

20. Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам 7302 90 

21. Прокладки рельсового скрепления 7302 

22. Разъединители для тяговых подстанций систем электроснабжения 

электрифицированных железных дорог 

85 

23. Разъединители железнодорожной контактной сети 85 

24. Стыки изолирующие железнодорожных рельсов 7302 

25. Реакторы для тяговых подстанций систем электроснабжения 

электрифицированных железных дорог 

85 

26. Статические преобразователи для устройств электроснабжения 

электрифицированных железных дорог 

8504 40 

27. Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи до их 

механической и защитной обработки 

4406 

4407 

28. Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи, 

пропитанные защитными средствами 

4406 

4407 

29. Шурупы путевые 7318 

30. Щебень для балластного слоя железных дорог из природного 

камня 

2517 

 


